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Нет такой плохой книги, в которой 
не было бы чего-либо хорошего. 

Сервантес 
 

 
Звуковые волны и их использование в военных целях давно интересовали военных 

разработчиков. Так в период Второй мировой войны в ряде стран, в том числе Советском 
Союзе, разрабатывались звукометрические системы, способные распознать на больших 
расстояниях, по уровню и специфике звука авиационных двигателей, самолеты противника, а 
также фиксировать место расположения артиллерийских батарей противника по звуку 
выстрелов, с последующим расчетом их координат для нанесения по ним ответных 
артиллерийских ударов.  

Однако в конце 50-х годов прошлого века военные потеряли интерес к развитию 
звуковых систем военного назначения, по причинам отсутствия эффективных устройств 
анализа звуковых полей и, преимущество предоставили разработкам устройств, которые 
работают в диапазоне радиоволн. 

В середине 70-х годов в ряде развитых капиталистических стран и СССР были попытки 
создать акустическое оружие наступательного характера, которое способно парализовать 
живую силу противника на большой территории, а в отдельных случаях могло привести к 
смертельным последствиям. Это так называемое акустическое оружие инфразвукового 
диапазона, – иногда его еще называют психотропным оружием. Лидерами в разработке 
такого оружия были США и СССР. В начале 90-х годов такие проекты были приостановлены 
через большие затраты на разработку и производство, проблему создания инфразвукового 
луча высокой интенсивности и управления им. 

Ситуация, связанная с акустическим оружием, существенно изменилась по окончании 
холодной войны, когда в ряде стран, в частности, в США, России, Великобритании, Израиле, 
широким фронтом были развернуты исследования относительно создания «нелетального 
оружия». События в Югославии, Сомали, Ираке, а теперь и в Сирии, показали, что 
применение боевого оружия и авиации приводит к большому количеству жертв среди 
мирного населения. Особенно когда «горячая фаза» боевых действий завершена, и они 
переходят в полицейскую фазу, когда стрелять по относительно невооруженному, но 
озлобленному населению запрещено. Для таких случаев разработчики предложили 
использовать звуковое оружие нелетального характера, которое можно характеризовать как 
метод информационно-психологического влияния на людей. 

Еще одной из причин ускорения процесса разработки компактных акустических 
устройств направленного действия, стали активные пиратские действия на морских торговых 
путях. Перед гражданским флотом мира возникла проблема защиты от пиратов – вооружать 
экипажи торговых судов запрещается морским законодательством, и остается вариант найма 
боевых кораблей сопровождения. Несмотря на то, что опаснейшие участки мирового океана 
патрулируют боевые флотилии ВМФ стран членов ООН, нападения пиратов продолжаются. 



В Аденском заливе, 5 ноября 2005 года, при попытке захвата пиратами круизного лайнера 
Seabourn Spirit с 151 пассажиром на борту было использовано акустическое устройство 
оглушения направленного действия типа LRAD, и атака сомалийских пиратов была успешно 
отражена. В процессе действия устройства LRAD пираты были вынуждены бросить свои 
пулеметы и гранатометы, зажимая уши руками от нестерпимой боли. 

Это было первое успешное применение акустического устройства направленного 
действия в морской практике. Теперь на вооружении мирового флота появились компактные 
акустические устройства направленного действия. Термин «акустическое оружие» заменен на 
«оповещательное акустическое устройство» по соображениям употребления терминологии, 
которую используют в морском законодательстве. 

Это оружие важно также не только для решения военных целей, но и для сил полиции, 
как эффективное мероприятие нелетального влияния во время разгона демонстраций и 
массовых беспорядков; она в будущем заменит водометные пушки, резиновые пули и 
дубинки, слезоточивый газ и другие устаревшие средства. Также она может быть 
использована в подразделах МЧС для оповещения населения, охраны стратегических и 
режимных объектов и тому подобное. 

На сегодня разработано много образцов акустического оружия. Однако они не отвечают 
требованиям относительно дальности оповещения, а также обладают высокой 
себестоимостью. 

Отмеченные недостатки можно устранить во время разработки акустического излучателя 
направленного действия, для которых наилучших характеристик, связанных, в частности, с 
дальностью оповещения и эффективностью влияния на человека, можно достичь за счет 
создания специального компактного рупорного кластера с использованием наиболее 
современных компрессионных драйверов, которые позволяют значительно увеличить 
акустическое давление. 

Цель целеустремленных научных исследований, отдельные частичные результаты 
которых отображены в трудах1-3, заключается в создании специальных акустических 
излучателей направленного действия с тактико-техническими характеристиками, которые не 
будут уступать лучшим зарубежным аналогам для потребностей обороноспособности и 
безопасности государства. 

На сегодняшний день, учитывая сложную международную политическую ситуацию, 
актуальным вопросам появляется создание высокоэффективных акустических устройств 
направленного действия, которые составят основу нелетального акустического оружия. Во 
многих странах мира такое оружие уже разработано и эффективно используется для 
потребностей обороноспособности и безопасности государств во многих направлениях, в том 
числе обеспечение интересов пограничных подразделений и поддержка операций 
безопасности полицейских сил. 

Приведем известные на сегодня данные создания специальных акустических устройств в 
отдельных странах мира, а именно США, РФ, Израиль. 
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В последнее десятилетие в США проводится широкий комплекс работ относительно 
создания акустических устройств направленного действия на основе акустических антенных 
преобразователей. 

Рассмотрим ныне существующие и наиболее употребляемые.   
Серийные устройства типа LRAD. 

Из-за истории с пиратами, на сегодняшний день наиболее известная и «раскрученная» 
марка акустических устройств – LRAD, расшифровываемая как: «long range acoustic hailing 
device» – оповещательное устройство дальнего действия. Эти устройства выпускает 
компания American Technology Corporation, в частности: LRAD-2000Х, LRAD-RХ, LRAD-
1000, LRAD-500Х, LRAD-300Х, LRAD-100Х (рис. 1). 

Рис. 1. Звуковые устройства серии LRAD 

 
 

Работая в полную силу, одно из мощных устройств линейки LRAD-1000 развивает 
относительное звуковое давление в 152 дБ на расстоянии одного метра от излучателя. В 
условиях такого давления человек чувствует болезненное влияние на барабанные перепонки. 
Зональная схема действия устройства LRAD-1000 на человека показана на рис. 2. 
 

Рис. 2. Зональная схема действия устройства LRAD-1000 на людей 

 
 



Звуковое устройство LRAD-2000Х изготовленное, как экспериментальный образец для 
передачи языковых команд на большие расстояния, в настоящее время проходит испытание. 

Модели LRAD-RХ LRAD-1000, LRAD-500Х имеют дистанционное управление, а LRAD-
500Х и LRAD-RХ с расширенным акустическим диапазоном. 

Устройство LRAD-1000 может быть установлено практически на любом транспортном 
средстве (рис. 3), ее излучатель может формировать луч звуковых волн шириной до 30 
градусов и передавать голосовые команды на расстояние 1500 м. На устройствах LRAD 
дополнительно могут быть установлены видеокамера и лазерный прицел с целью управления 
несколькими такими устройствами одним оператором.   

 
Рис. 3. Пример установки устройств LRAD на транспортных средствах 

 
 
Акустические устройства типа Hyperspike. 

Разработчик акустического устройства по запатентованной технологии Hyperspike – 
компания Wattre Inc, выпускает базовую модель для продажи НS-24 и усовершенствованную 
модель Hyperspike PTZ(HS-60) – акустический прожектор с функциями наклона-поворота и 
видеокамерой в комплекте, однако про ее характеристики мало известно. Однако 
документально подтвержденный рекорд максимальной громкости воспроизведенного звука 
принадлежит именно ему. После проведенных в марте 2007 года сертификационных 
испытаний модель HS-60, что использует запатентованную технологию Hyperspike, попала в 
Книгу рекордов Гиннеса, как мощнейшее в мире электроакустическое устройство. На 
расстоянии одного метра от HS-60 относительное звуковое давление составляет 172 дБ, а в 
отдалении 100 метров – 140 дБ, – это на 20 децибел больше, чем в LRAD-1000. 

Необходимо отметить, что в настоящее время акустические устройства, изготовленные 
по технологии Hyperspike, используются на кораблях береговой охраны США (рис. 4).  
 

Рис. 4. Иллюстрация установки звуковых устройств, изготовленных по технологии 
Hyperspike на кораблях береговой охраны США 

 



Серийные устройства компании IMLCORP. 
«Sound Commander» – устройство стало известным после того, как его засветили на 

телеканале «Анимел Планет» в противостоянии японской китобойной флотилии с 
активистами, антибраконьеров, в процессе так называемых «китовых войн» в водах южного 
полюса. Тогда, активисты под гром композиции «полет Валькирии», атаковали китобойцев, 
которые пытались загарпунить дежурного кита. Японцы, думаю, по достоинству оценили 
психологическую атаку активистов. 

Однако продукты серий Alert Commander и Sound Commander скорее являются 
обычными рупорными динамиками большой мощности. Собственно, позиционируются они 
производителем как средство информационного оповещения «своих», в том числе для 
управления войсками в ходе боевых операций. Система Sound Commander обеспечивает 
относительное звуковое давление 134 дБ в метре от источника, а диаграмма направленности 
составляет 30 град. Понятно, что это недостаточно для любого болевого ощущения на 
человека. Потому звуковые устройства компании IMLCORP не могут претендовать на 
название «акустическое оружие» (рис. 5). 
 
Рис. 5. Пример использования устройства «Sound Commander» во время борьбы с китобойной 

флотилией 

 
 
Устройство MANG-R. 

Известно еще одно акустическое устройство оповещения большой мощности MANG-R, 
которое выпускается одним из подразделений аэрокосмической корпорации Moog. 
Интересно, что это единственная фирма, при рекламе которой употребляется термин 
«нелетальное оружие». В открытых источниках об упомянутом выше устройстве информация 
отсутствует, кроме максимального звукового давления, которое составляет 151 Дб. 

Дальше рассмотрим состояние дел в РФ. На сегодняшний день армия Российской 
федерации оснащена звукооповещательными станциями ЗС-88, ЗС-96.03 с устройством 
прогнозирования дальности звукового вещания УПДЗС-01.03, которые были 
усовершенствованы в период с 2004 по 2008 годы. Станция монтируется на 
бронетранспортере БТР-80 (рис. 6) Излучающая система – антенная решетка из 24 рупорных 
громкоговорителей, дальность приема языковых сообщений в благоприятных условиях – до 3 
км. Потребляемая мощность около 2,5 кВт. 

 



Рис. 6. Звукооповещательная станция ЗС-96.03 на базе бронетранспортера БТР-80 

 
 

В период с 2010 по 2015 годы, сотрудниками Института мониторинга климатических и 
экологических систем Сибирского отделения РАН разработаны несколько образцов 
мобильных излучающих звуковых установок направленного действия. Это в частности 
акустические излучатели типа АИ-40, АИ-91 и АИ-91М изображенные на рис. 7.  

Созданные акустические излучатели большой мощности обеспечивают генерацию узкого 
луча звуковых волн с максимумом излучения в области частот 2000-5000 Гц и используются 
для звукового вещания с целью оповещения и предупреждения. В их состав, кроме 
непосредственно излучающей системы, входят также портативный компьютер и источник 
питания. Акустический излучатель представляет собой антенную решетку из отдельных 
электроакустических преобразователей на основе пьезоэлектрических громкоговорителей в 
количестве 40 шт. для АИ-40 и 91 шт. для АИ-91. Использование пьезоэлектрических 
громкоговорителей, в сравнении с электродинамическими, позволило уменьшить массу 
излучателя и увеличить его КПД. Однако пьезоэлектрические громкоговорители 
высокочастотны (1-6 кГц) и имеют неравномерную амплитудно-частотную характеристику, 
что искажает вещание, особенно на больших расстояниях. Из литературных данных известно, 
что акустические излучатели АИ-40 и АИ-91(М) достигают максимум акустического 
давления 145Дб и 155 Дб соответственно на расстоянии 1 м от излучателя. Отличие 
конструкции модели АИ-91М в сравнении с АИ-91 – ее корпус изготовлен из композитных 
материалов, что позволяет уменьшить массу изделия. 
 

Рис. 7. Внешний вид акустических излучателей (АИ-40 – слева), сбоку ноутбук и 
автомобильный аккумулятор, справа АИ-91 и АИ-91М 

 



Акустические излучатели моделей АИ-4, АИ-91 и АИ-91М изготовлены как 
лабораторные образцы и проходят испытание.  

Еще одним производителем приборов рассматриваемого типа является Израиль. В 
Израиле создали несмертельное звуковое устройство «Thunder Generator», которое 
генерирует мощные звуковые волны и предназначается для разгона толп мятежников и 
демонстрантов (рис. 8). Сначала пушка, под названием «Thunder Generator» разрабатывалась 
в стенах агропромышленной фирмы PDT Agro и предназначалась для отпугивания птиц и 
других вредителей от посевов зерновых культур, а позже было принято решение об 
изготовлении военного варианта звукового устройства, что и были поручены компании- 
производителю вооружений и армейского оборудования – Army Tec. 

 
Рис. 8. Внешний вид звуковой пушки Thunder Generator 

 
 

Однако по утверждению специалистов компании Army Tec, возможно изготовление 
орудий с несколькими стволами, что позволит увеличить мощность звуковой волны и 
увеличить радиус действия. Кроме того возможна установка нескольких устройств в разных 
местах, связанных между собой с помощью электроники для синхронизации момента 
выстрела по той же цели. Таким образом, появляется возможность создания звукового 
барьера вокруг периметра, однако устройство Thunder Generator лишено способности 
передачи языковых звуковых сигналов. 

Израильскими войсками уже не первый год достаточно эффективно используется 
принципиально новое нелетальное оружие – акустическое. Звуковая пушка, также известная 
как «Scream» – «Крик», разработанная компанией Army Tec, впервые была применена в 2005 
году для разгона протестующих (рис. 9). 
 

Рис. 9. Внешний вид звуковой пушки «Scream» на базе внедорожника 

 



Далее изложим сведения о разработке специальных акустических излучателей в 
Украине. 

Львовский центр Института космических исследований (ИКИ) НАН Украины и 
Государственное космическое агентство (ГКА) Украины больше сорока лет занимаются 
атмосферной акустикой и имеют большой опыт в создании специальных мощных 
акустических устройств направленного действия. Мощные мобильные акустические 
излучатели с комплексом опытной и измерительной аппаратуры, а также с системой 
обработки информации использовались для исследования:  

– влияния акустического излучения на прохождение электромагнитных волн 
радиочастотного диапазона через верхние слои атмосферы и ионосферу, в том числе на 
прохождение глобальных навигационных сигналов (наземно-космические эксперименты с 
французским спутником Demeter в 2005-2007 р.р.);  

– влияния на погодные условия в отдельных локациях. 
Львовским центром ИКИ создано несколько модификаций акустических излучателей: 

стационарные – параметрического типа (САВП-1), мобильные – резонансного типа (ИМЕЛ-1, 
ИМЕЛ-2).   

Стационарный акустический излучатель параметрического типа (САВП-1). 
Известно, что скорость распространения ударных волн, в сравнении со скоростью 

обычных звуковых волн больше в 6 раз. В основе работы данного излучателя используется 
принцип модуляции сверхзвукового потока воздуха с получением периодической 
последовательности ударных волн. В параметрическом излучателе используется два привода 
с небольшим разбалансом частот следования ударных волн (~20 Гц). Разностная частота 
может задаваться изменением скорости одного из поводов в диапазоне частот 10-25 Гц, что 
позволило повысить эффективность наземно-космических экспериментов. Излучатель 
(САВП-1) смонтирован в бетонном модуле (рис. 10). 

 
Рис. 10. Общий вид стационарного акустического излучателя параметрического типа САВП-1 

(слева) и фрагмент привода (справа) 

       
 

 



Мобильный акустический излучатель МАВ-1.  
Данный параметрический излучатель работает в низкочастотном диапазоне (10-25 Гц) с 

возможностью снижения частоты до 1-10 Гц. В этом диапазоне частот звуковые волны имеют 
низкий коэффициент затухания, соответственно – возможность распространения на большие 
расстояния, сохраняя при этом достаточно большой уровень звукового давления. При 
создании мобильного варианта САВП-1, с учетом возможности управления звуковым лучом 
по азимуту и углу дальности, он может эффективно использоваться для 
психофизиологического влияния на противника на расстояниях свыше 5 км. 
 

Рис. 11. Мобильный акустический излучатель МАВ-1 

 
 

Рис. 12. Блок управления излучателем (а) и дистанционным пультом управления (б) МАВ-1 
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Излучатель ИМЕЛ-1 смонтированный на лафете зенитной установки КС-19М2 в виде 
прицепа с возможностью его транспортировки до места дислокации как по шоссе, так и по 
грунтовой дороге. Недостаток – неустойчивость при транспортировке и низкая мобильность 
за счет сцепления двух мобильных средств.   

Мобильный акустический излучатель МАВ-2. 
Недостаток, связанный с транспортировкой акустического излучателя ИМЕЛ-1 был 

учтен при разработке в акустическом излучателе ИМЕЛ-2. Данный излучатель смонтирован 



на автомобиле Урал-375Д, что позволило улучшить мобильные характеристики изделия    
(рис. 13). 
 

Рис. 13. Внешний вид мобильного акустического излучателя МАВ-2 

 
 
В состав излучателя МАВ-2 входит пульт управления, смонтированный на отдельном 

виде автомобильного транспорта – автомобиле Урал-375Д (рис. 14). 
 

Рис. 14. Пульт управления излучателем МАВ-2 

    
 

В процессе проведения наземно-космических экспериментов дополнительно выявлено 
влияние мощного звукового излучения: 

– на локальное изменение погодных условий – в процессе облучения атмосферы, в 
условиях выпадения осадков фиксировалась зона без осадков радиусом 10-15 км 
(эксперименты в Харьковской и Хмельницкой обл.);  

– на поведение крупного рогатого скота (Хмельницкая обл.) – при облучении 
атмосферы стадо коров, находящееся на расстоянии 3-5 км от излучателя, теряя ориентацию, 
вдруг начинали хаотично бежать в разные стороны. 



Кратко остановимся на вопросе определения основных характеристик звукового поля. 
Пространство, в котором осуществляются звуковые колебания, называют звуковым полем. 
Звуковое поле в открытом (неограниченном) пространстве характеризуется звуковым 
давлением  и интенсивностью . Интенсивность звука связана с величиной звукового 
давления соотношением 
 , (1) 
где  – плотность среды,  – скорость звука. 

Для сферической звуковой волны при отдаленности от источника звука звуковое 
давление изменяется по гиперболическому закону 
 , (2) 
где  – звуковое давление на расстоянии 1 м от источника звука,  – расстояние от 
источника звука. 

Для удобства, параметры звукового поля численно часто выражают в их уровнях. 
Уровень параметра – величина пропорциональная логарифму относительного значения 
параметра и определяется в децибелах. Соответственно, уровни интенсивности звука и 
звукового давления выражаются в виде: 
 , , (3) 
где І, Вт/м2; Р, Па. Принято, что нулевому уровню интенсивности отвечает интенсивность 
уровня  Вт/м2. Тогда из соотношения (1) вытекает, что нулевому уровню звукового 
давления отвечает значение, численно равное  Па. 

На уровень звукового давления в открытом пространстве оказывают влияние множество 
факторов, в частности: плотность, влажность и температура воздуха, а также ветер, рельеф 
местности, частота генерации звука, и тому подобное. Потому, данные факторы необходимо 
учитывать при экспериментальных исследованиях звукового поля. 

Расчет изменения уровня акустического давления в зависимости от расстояния до 
источника звука по формулам (2) и (3) дает возможность получить прогнозированные 
средневзвешенные расчеты уровня звукового давления в зависимости от указанного 
расстояния, представленные в таблице 1. 

Также, на основе формул (2) и (3) проведены расчеты увеличения звукового давления в 
зависимости от количества драйверов звуковой решетки: 2 шт. – на 6 дБ, 4 шт. – на 12 дБ,               
7 шт. – на 17 дБ, 14 шт. – на 23 Дб. 

Приведем интересный исторический факт, связанный с известным итальянским физиком 
Энрико Ферми, который обладал удивительным даром проведения простых и в то же время 
кратких по длительности, но удивительно эффективных физических экспериментов. В 
частности, в воспоминаниях его ученика, большого друга и соратника, лауреата Нобелевской 
премии по физике Э. Сегре4  описан такой случай. В условиях первого подрыва 
экспериментального образца атомной бомбы Ферми оcущeствил простой эксперимент для 
измерения энергии взрыва. С этой целью он предварительно подготовил маленькие клочки 
бумаги. 
      
E. Segre. Enrico Fermi – Physicist. Chicago: The University of Chicago Press, 1970. P. 194-195. 
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В спокойном воздухе эти клочки падали б к его ногам, а в условиях нескольких секунд после 
подрыва заряда, когда фронт ударной волны достигнет местопребывания экспериментатора, 
они упадут несколькими сантиметрами дальше в направлении распространения волны. По 
расстоянию до точки взрыва и смещению воздуха  под действием ударной волны, а также с 
помощью предварительно им подготовленных таблиц, он вычислил энергию взрыва (одну из 
основных энергетических характеристик волны). Что поразительно, но ответ согласно 
вычислений Э. Ферми оказался очень близким к результату тщательно проведенных 
официальных измерений при помощи специальной аппаратуры; при этом последний 
появился лишь через несколько дней, тогда как Э. Ферми получил свой ответ в течение 
нескольких секунд, располагаясь от места подрыва в 15 км, где не требовалось специальных 
убежищ и сооружений для размещения измерительной аппаратуры. 
 
Таблица 1. Прогнозированные средневзвешенные уровни звукового давления с удалением от 

источника звука 
Расстояние от 
источника 
звука, м 

Относительный уровень 
звукового давления 0 дБ 
на расстоянии 1м от 
источника звука, дБ 

Относительный уровень 
звукового давления 150 дБ на 
расстоянии 1м от источника 
звука, дБ 

Относительный уровень 
звукового давления 170 дБ на 
расстоянии 1м от источника 
звука, дБ 

10 -20 130 150 
30 -30 120 140 
100 -40 110 130 
300 -50 100 120 
1000 -60 90 110 
3000 -70 80 100 

100000 -80 70 90 
 
Основной недостаток акустических излучателей АВП-1, ИМЕЛ-1, ИМЕЛ-2 – их 

конструкция не предусматривает управления низкочастотным акустическим лучом по 
азимуту и углу дальности, а только вертикально вверх. При модернизации или разработке 
новых низкочастотных излучателей на современной элементной базе, они смогут найти свое 
достойное применение в военной отрасли, в частности – психофизиологического влияния на 
живую силу противника на значительных расстояниях и тому подобное. 
 

ИТОГИ 
1. В контексте приведенного выше, актуальным вопросом на сегодняшний день является 
проведение научно-технических разработок по созданию акустических излучателей 
направленного действия звукового и инфразвукового диапазонов для нужд 
обороноспособности и безопасности государства.  
2. Акустические излучатели направленного действия звукового спектра (0,1–16,0 кГц) могут 
эффективно использоваться для: 

– информационно-психологического влияния на противника, в частности, и при 
проведении десантно-штурмовых и специальных операций; 

– передачи команд и сигналов оповещения на большие расстояния, управления 
подразделами войск, в т.ч. управление стрельбой артиллерии; 

– охраны государственной границы; 
– охраны стратегических объектов (железнодорожных составов боеприпасов и военной 

техники, оборонных предприятий, причалов с кораблями ВМС, и тому подобное);  



– регуляции потока автомобилей и граждан в постоянных и временных пунктах 
пропуска на расстояниях до 3 000 м.; 

– контроля за агрессивно настроенной группой граждан и содержания их на 
безопасных расстояниях, освобождения заложников; 

– создания зоны безопасности вокруг военных и гражданских кораблей для легких 
надводных плавсредств; 

– передачи команд в условиях техногенных и природных катастроф при отсутствии 
связи; 

– отпугивания птиц и животных на военных и гражданских аэродромах. 
3. Акустические излучатели направленного действия инфразвукового спектра (1-10 Гц) могут 
быть эффективно использованы для психофизиологического влияния на живую силу 
противника на значительных расстояниях и тому подобное. 
4. Как для первого так и второго вариантов создания акустических излучателей 
направленного действия, необходимо проведение широкого комплекса научных 
исследований в области постановки задач волновой динамики. 

Для выполнения многих задач специфического военного назначения возникают 
проблемы, связанные с конструкторскими задачами создания акустических излучателей с 
большим радиусом действия, возможностью изменять диаграмму направленности звукового 
лучу, оперативно изменять место дислокации, моментальным переключением из режима 
работы «оповещения» на режим – «психологического действия». Таким образом, 
акустические излучатели направленного действия являются эффективным оружием 
нелетального характера, что может быть использованным как в военных, так и гражданских 
сферах применения. 
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SUMMARY 
For today, taking into account a difficult international political situation, considerable actuality 

is acquired by the question of creation of higheffective acoustic devices of the directed action, which 
make basis of unlethal acoustic weapon. In many countries of world such weapon is already 
developed and is effectively used for the necessities of defense capacity and safety of the states in 
many directions which engulf the wide spectrum of applications: from the cleanly military setting, 
including guard of scopes and realization of constabularies of event, and also providing of air 
traffics. In the article the state-of-the-art review of existent standards of acoustic emitters of the 
directed action is carried out in a number of countries of world, including in Ukraine, the prospects 
of their use and possibility of improvement of existent standards are marked. Coming the examples 
of application from in world practice of acoustic unlethal weapon, a world market by these acoustic 
devices is filled not enough, and at the internal market within the limits of Ukraine there is large 
demand on the acoustic systems of the special action. Consequently, demand on the acoustic 
emitters of unlethal action for today is large and will grow in the future. 
Key words: sound-waves, unlethal weapon of offensive character, generation of sound-waves, 
acoustic devices of purposeful action 


